
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-
ÐÎÇÛÑÊÍÀß 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÂÓÇÎÂ

4-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Å. Ñ. Äóáîíîñîâ

Äîïóùåíî ÓÌÎ ïî þðèäè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ âóçîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ 

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî þðèäè÷åñêèì 
íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

Ìîñêâà  Þðàéò  2014

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

2013



© Дубоносов Е. С., 2010
© Дубоносов Е. С., 2013, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014ISBN 978-5-9916-2672-9

УДК 34
ББК 67.411я73
        Д79

Автор:
Дубоносов Евгений Серафимович —  доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права 
и процесса юридического факультета Тульского государствен-
ного университета.

Рецензенты:
Абрамов А. М. — профессор Российской таможенной акаде-

мии, доктор юридических наук;
Глушков А. И. — заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Московского государственного педагогического 
университета, доктор юридических наук, профессор;

Михайлов Б. П. — профессор Московского университета 
МВД России, доктор юридических наук, заслуженный юрист 
РФ.

Д79
Дубоносов, Е. С.

Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов / 
Е. С. Дубоносов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. — 442 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.

ISBN 978-5-9916-2672-9 

В учебнике излагаются базовые положения оперативно-
розыскной деятельности как науки и учебной дисциплины. 
В основу его положены Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности», многочисленные нормативные пра-
вовые акты и другие источники по данной теме. 

Соответствует Федеральному государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения.

Для студентов, слушателей, курсантов специализированных 
учебных заведений. 

УДК 34 
ББК 67.411я73



Îãëàâëåíèå

Предисловие ........................................................................ 9
Принятые сокращения .........................................................13

Раздел I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 1. Оперативно-розыскная деятельность 
как наука и учебная дисциплина ..................................17

1.1. Становление и развитие теории оперативно-
розыскной деятельности как юридической науки 
и учебной дисциплины ........................................................... 17

1.2. Предмет и система науки «Оперативно-
розыскная деятельность» ...................................................... 26

1.3. Методологические основы теории оперативно-
розыскной деятельности ....................................................... 31

1.4. Задачи дисциплины «Оперативно-розыскная 
деятельность» и ее значение в подготовке юристов .... 39

Контрольные вопросы и задания .......................................................43
Глава 2. Сущность, цели и задачи оперативно-
розыскной деятельности в борьбе с преступностью ......44

2.1. Сущность оперативно-розыскной деятельности 
и ее значение в борьбе с преступностью .......................... 44

2.2. Цели и задачи оперативно-розыскной 
деятельности .............................................................................. 51

2.3. Соотношение оперативно-розыскной 
деятельности с другими видами юридической 
деятельности .............................................................................. 62

Контрольные вопросы и задания .......................................................72
Глава 3. Принципы оперативно-розыскной 
деятельности ..............................................................73

3.1. Понятие и система принципов оперативно-
розыскной деятельности ....................................................... 73

3.2. Содержание принципов оперативно-розыскной 
деятельности .............................................................................. 78



4 Îãëàâëåíèå

3.3. Морально-этические принципы оперативно-
розыскной деятельности ....................................................... 89

Контрольные вопросы и задания .......................................................98
Глава 4. Правовое регулирование оперативно-
розыскной деятельности .............................................99

4.1. Понятие правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности и его элементы ......................... 99

4.2. Уровни правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности .....................................................103

4.3. Оперативно-розыскной закон, его значение 
и структура ...............................................................................112

4.4. Система ведомственных подзаконных актов, 
регламентирующих оперативно-розыскную 
деятельность ............................................................................118

Контрольные вопросы и задания .................................................... 121
Глава 5. Соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности ........................................... 122

5.1. Права и свободы человека и гражданина 
как объекты защиты в сфере 
оперативно-розыскной деятельности .............................122

5.2. Соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина при проведении оперативно-
розыскных мероприятий .....................................................128

5.3. Законодательные ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в оперативно-розыскной 
деятельности ............................................................................132

5.4. Защита прав и законных интересов личности 
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий ............................................................................136

Контрольные вопросы и задания .................................................... 143

Раздел II
СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 6. Структура и компетенция субъектов 
оперативно-розыскной деятельности ......................... 147

6.1. Понятие и структура органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность ............................................................................147

6.2. Компетенция лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность .....................................................158



5Îãëàâëåíèå

6.3. Понятие и формы взаимодействия 
оперативно-розыскных подразделений .........................168

Контрольные вопросы и задания .................................................... 173
Глава 7. Содействие лиц органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность ......................... 174

7.1. Понятие и правовое регулирование содействия 
лиц в осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности ............................................................................174

7.2. Виды и формы содействия лиц органам, 
осуществляющим ОРД ........................................................176

7.3. Руководство лицами, осуществляющими 
содействие оперативно-розыскным органам ...............188

7.4. Социальная и правовая защита граждан, 
содействующих органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность .............................194

Контрольные вопросы и задания .................................................... 199

Раздел III
СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 8. Учет как средство  информационного 
обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности ............................................................ 203

8.1. Понятие, значение учетов и правовая основа 
их использования в оперативно-розыскной 
деятельности ............................................................................203

8.2. Уровни и виды учетов органов внутренних дел .........206
8.3. Централизованные автоматизированные 

системы оперативно-розыскного назначения ..............212
Контрольные вопросы и задания .................................................... 216

Глава 9. Понятие и виды технических средств, 
используемых в оперативно-розыскной деятельности .....218

9.1. Понятие и классификация оперативно-
технических средств  .............................................................218

9.2. Виды и назначение технических средств, 
используемых в оперативно-розыскной 
деятельности ............................................................................222

Контрольные вопросы и задания .................................................... 226
Глава 10. Иные средства, применяемые 
для обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности ............................................................ 227

10.1. Направления использования служебных собак 
в оперативно-розыскной деятельности .......................227



6 Îãëàâëåíèå

10.2. Иные средства, применяемые 
для повышения эффективности решения 
частных оперативно-розыскных 
задач .........................................................................................230

10.3 Финансовое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности ...................................................235

Контрольные вопросы и задания .................................................... 242

Раздел IV
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
Глава 11. Виды и содержание оперативно-
розыскных мероприятий ........................................... 245

11.1. Понятие, элементы и классификация 
оперативно-розыскных мероприятий ..........................245

11.2. Оперативно-розыскные мероприятия, 
не требующие санкции на их проведение ...................252

11.3. Оперативно-розыскные мероприятия 
ведомственного санкционирования  .............................263

11.4. Оперативно-розыскные мероприятия, 
требующие судебного решения  .....................................276

Контрольные вопросы и задания .................................................... 283
Глава 12. Основания и условия проведения 
оперативно-розыскных мероприятий ......................... 284

12.1. Основания для проведения оперативно-
розыскных мероприятий ..................................................284

12.2. Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий .........................................................................295

Контрольные вопросы и задания .................................................... 303
Глава 13. Оперативно-розыскная методика 
выявления и раскрытия преступлений ........................ 304

13.1. Понятие и структурно-содержательные 
элементы оперативно-розыскной 
методики .................................................................................304

13.2. Оперативно-розыскная характеристика 
преступлений как основа методических 
рекомендаций по раскрытию 
преступлений  .......................................................................309

Контрольные вопросы и задания .................................................... 312



7Îãëàâëåíèå

Раздел V
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ТЕОРИЙ И УЧЕНИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 14. Теория документирования в оперативно-
розыскной деятельности  .......................................... 315

14.1. Понятие и значение оперативного 
документирования ..............................................................315

14.2. Предмет и направления оперативного 
документирования  .............................................................320

14.3. Дела оперативного учета как организационная 
форма документирования признаков 
криминальных действий ...................................................324

Контрольные вопросы и задания .................................................... 327
Глава 15. Теория розыскной работы  .......................... 328

15.1. Понятие и система розыскной работы  ........................328
15.2. Розыск скрывшихся подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых и осужденных ...................336
15.3. Розыск лиц, пропавших без вести .................................341
15.4. Особенности международного розыска 

по линии Интерпола...........................................................348
Контрольные вопросы и задания .................................................... 353

Глава 16. Оперативно-розыскное обеспечение 
уголовного судопроизводства .................................... 354

16.1. Сущность оперативно-розыскного обеспечения 
уголовного судопроизводства .........................................354

16.2. Особенности оперативно-розыскного 
обеспечения уголовного судопроизводства 
на различных стадиях расследования 
преступлений ........................................................................358

16.3. Криминальное противодействие уголовному 
судопроизводству как основание применения 
оперативно-розыскного обеспечения 
расследования преступлений ..........................................367

Контрольные вопросы и задания .................................................... 371
Глава 17. Учение об использовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности ......................... 372

17.1. Понятие результатов оперативно-розыскной 
деятельности .........................................................................372

17.2. Процедура предоставления результатов 
оперативно-розыскной деятельности ..........................377



8 Îãëàâëåíèå

17.3. Основные направления использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности ..382

Контрольные вопросы и задания .................................................... 396

Раздел VI
КОНТРОЛЬНЫЕ И НАДЗОРНЫЕ 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 18. Органы, осуществляющие контроль 
за оперативно-розыскной деятельностью  .................. 401

18.1. Функции и полномочия государственных 
органов, осуществляющих внешний контроль 
за оперативно-розыскной деятельностью ..................401

18.2. Судебный контроль за оперативно-розыскной 
деятельностью ......................................................................407

18.3. Понятие, цели и содержание ведомственного 
контроля за оперативно-розыскной 
деятельностью ......................................................................412

Контрольные вопросы и задания .................................................... 417
Глава 19. Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность ........................................... 418

19.1. Понятие, предмет и пределы прокурорского 
надзора за соблюдением законов органами, 
осуществляемыми оперативно-розыскную 
деятельность ..........................................................................418

19.2. Организация прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность ..........................................................................424

19.3. Методы прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими ОРД ................427

Контрольные вопросы и задания .................................................... 433
Литература .............................................................. 434



Ïðåäèñëîâèå

Происходящие во всех сферах Российского государства 
изменения существенно отразились на состоянии крими-
нальной среды. Появились новые формы преступлений, 
которые отличаются организованностью и криминаль-
ным профессионализмом. Сложившаяся ситуация требует 
новых подходов к организации борьбы с преступностью, 
и важнейшая роль при этом отводится ОРД. 

Юридическая практика убедительно свидетельствует, что 
незнание оперативно-розыскного законодательства оборачи-
вается некомпетентностью оперативных сотрудников, следо-
вателей, прокурорских работников и судей, неумением целе-
направленно использовать результаты ОРД, что в конечном 
итоге приводит к существенному снижению эффективности 
наступательных мер по борьбе с преступностью.

В современных условиях для успешной подготовки 
юридических кадров необходима учебная литература, кото-
рая, с одной стороны, должна отвечать государственным 
образовательным стандартам, а с другой — базироваться 
на апробированных знаниях, выработанных теорией ОРД, 
на опыте преподавания юридических дисциплин, отражать 
перемены, происходящие в стране, изменения в законода-
тельстве, а также учитывать позитивные направления пра-
воприменительной практики.

С учетом данных требований выработана система полу-
чения знаний по теории ОРД, которая состоит из откры-
того ее изучения преимущественно в гражданских юридиче-
ских образовательных учреждениях и изучения в закрытом 
режиме в системе образовательных учреждений различных 
правоохранительных органов и спецслужб.

Ранее издавались учебники, предназначенные 
для открытого изучения: «Основы оперативно-розыскной 
деятельности» под редакцией С. В. Степашина; два издания 
учебника «Оперативно-розыскная деятельность» под редак-
цией К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова, 
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учебник, изданный авторским коллективом под редакцией 
К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова «Теория 
оперативно-розыскной деятельности» и учебник для вузов 
«Курс основ оперативно-розыскной деятельности» извест-
ного ученого А. Ю. Шумилова. 

Тем не менее во многих открытых работах, посвящен-
ных ОРД, преемственность с которыми соблюдается и в 
данном издании, имеют место отдельные недостатки, обу-
словленные ведомственным подходом к проблемам теории 
ОРД, ориентированием преимущественно на авторскую 
программу учебного курса, а также отсутствием комплекс-
ных научных исследований по систематике ОРД.

Предлагаемый учебник предназначен для обучения тео-
рии ОРД и содержит систему знаний, подлежащих обяза-
тельному усвоению. В основу издания положены теоре-
тические постулаты, утвердившиеся в ОРД как в учебной 
дисциплине и науке. Материал изложен с позиций науч-
ности, доступности для обучающихся, ясности изложения, 
логического построения разделов и глав.

При подготовке учебного издания учтены многочислен-
ные изменения и дополнения в законодательство и пози-
тивные направления оперативно-розыскной практики. 

Особенностью предлагаемого учебника является то, 
что в нем дан лишь допустимый минимум материалов, 
касающихся оперативно-розыскной тактики, агентурного 
метода ОРД, финансового обеспечения ОРД, тактических 
особенностей деятельности различных субъектов ОРД 
по выявлению конкретных преступлений и других вопро-
сов, составляющих государственную тайну. Кроме того, 
он существенно отличается от других учебных изданий 
по данной теме, используемых в специализированных учеб-
ных заведениях, которые имеют другую структуру и содер-
жание и предусматривают изложение Особенной части дис-
циплины применительно к специфике и функциональной 
специализации различных органов, осуществляющих ОРД. 

Автор пособия не претендует на его принципиаль-
ное отличие от существующих учебников и других изда-
ний, но предлагает свой взгляд на проблемы теории ОРД. 
При этом обращается внимание на необходимость изучения 
данной дисциплины будущими юристами в связи с ее воз-
растающей значимостью в современных условиях и популя-
ризации ее преподавания в образовательных учреждениях, 
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обучающих по специальностям 030501.65 — юриспруден-
ция, 030505.65 — правоохранительная деятельность и др.

Принципиально важно, что в основу учебника поло-
жены открытые для широкой аудитории обучающихся 
работы таких ученых, как А. И. Алексеев, В. М. Атмажи-
тов, Р. С. Белкин, В. Г. Бобров, О. А. Вагин, А. И. Глушков, 
К. К. Горяинов, С. И. Давыдов, В. И. Елинский, Н. С. Желез-
няк, И. А. Климов, В. П. Кувалдин, А. Г. Лекарь, В. Ф. Луго-
вик, В. А. Лукашов, А. Г. Маркушин, Б. П. Михайлов, 
В. С. Овчинский, В. Н. Омелин, В. Г. Самойлов, Г. К. Сини-
лов, К. В. Сурков, В. П. Хомколов, А. Е. Чечетин, А. А. Чуви-
лев, М. А. Шматов, А. Ю. Шумилов и др. 

Цель настоящего учебника — ознакомление широкой 
аудитории будущих юристов с теорией и практикой ОРД, 
что позволит им освоить ключевые положения теории ОРД 
и научиться взаимодействовать с оперативно-розыскными 
органами в процессе выявления и раскрытия преступлений, 
творчески подходить к использованию результатов ОРД. 

Для лучшего усвоения предлагаемого материала в изда-
ние включены обучающие модули (контрольные вопросы 
по темам, тесты) для осуществления промежуточного 
контроля и проверки знаний обучающихся. Тесты могут 
успешно использоваться для контроля знаний по отдель-
ным темам или дисциплине в целом.

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся 
должны:

знать
• понятие ОРД, ее назначение и место в решении задач 

уголовной политики и борьбы с преступностью; 
• цели задачи и принципы ОРД; 
• современное оперативно-розыскное законодательство; 
• правовое положение субъектов ОРД, их права и обя-

занности; 
• основания и условия проведения оперативно-розыск-

ных мероприятий и компетенцию органов, осуществляю-
щих контроль и надзор за ОРД;

владеть
• методикой проведения оперативно-розыскных меро-

приятий; 
• приемами комплексного использования сил и средств 

ОРД в процессе выявления преступлений; 
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• навыками осуществления документирования по делам 
оперативного учета и использования информационных 
систем оперативно-розыскного назначения; 

• приемами розыскной работы различных видов;
уметь
• применять возможности ОРД для выявления замаски-

рованных и латентных преступлений; 
• обеспечивать соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина при проведении ОРМ; 
• квалифицированно использовать негласное содействие 

граждан в получении оперативно-значимой информации, 
привлекать специалистов для участия в  проведении ОРМ; 

• правильно оформлять результаты ОРД и предостав-
лять их органу дознания, следователю, прокурору и в суд; 

• осуществлять оперативно-розыскное обеспечение рас-
крытия преступления.

Предлагаемый учебник может использоваться студен-
тами, курсантами, слушателями, преподавателями, а также 
иностранными специалистами, обучающимися в специали-
зированных учебных заведениях органов, осуществляющих 
ОРД, и широким кругом студентов юридических учебных 
заведений, овладевающих учебными знаниями по уго-
ловно-правовой специализации.

* * * 
Автор выражает искреннюю признательность своему 

учителю и наставнику — Заслуженному деятелю науки РФ, 
доктору юридических наук, профессору Григорию Карпо-
вичу Синилову за существенную помощь в подготовке 
плана настоящего издания и обозначения фундаменталь-
ных идей дальнейшего развития теории ОРД.
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1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Федеральными конституци-
онными законами о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ 

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

Закон о ФСБ — Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»

Закон о полиции — Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

2. Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации
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Минобороны России — Министерство обороны Россий-
ской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения 

наказаний
ФСКН России — Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков
ФСО России — Федеральная служба охраны
ФССП России — Федеральная служба судебных при-

ставов
ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения
гл. — глава (-ы)
ДОУ — дела оперативного учета
ОВД — органы внутренних дел
ОП — отдел полиции
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Респу-

блик
ст. — статья (-и)
УМВД — управление Министерства внутренних дел
ч. — часть (-и)



Ðàçäåë I 

ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
ÒÅÎÐÈÈ 

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇÛÑÊÍÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ



В результате освоения данного раздела студент должен:
знать
• назначение и место ОРД в решении задач уголовной поли-

тики и борьбы с преступностью;
• понятие, предмет и систему ОРД, ее цели и  задачи;
• современное оперативно-розыскное законодательство;
• принципы и методологическую основу ОРД;
уметь
• применять отраслевые методы ОРД для изучения ее част-

ных проблем;
• различать общие и частные задачи ОРД;
• использовать комплексную систему принципов ОРД в  пра-

воприменительной практике; 
владеть
• системой мер по  защите прав человека и  гражданина в про-

цессе осуществления ОРД;
• приемами законного ограничения прав и свобод человека 

и гражданина при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий;

• навыками анализа материалов судебной практики по разре-
шению правовых проблем и коллизий по защите прав и законных 
интересов человека и гражданина в  сфере ОРД.



Ãëàâà 1
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇÛÑÊÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 

ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ È Ó×ÅÁÍÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

1.1. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå òåîðèè îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè êàê þðèäè÷åñêîé íàóêè 

è ó÷åáíîé äèñöèïëèíû

Активное формирование оперативно-розыскной науки 
происходило на рубеже XIX—XX вв. Усилия, предпринятые 
правительством Российской империи для распространения 
и внедрения оперативно-розыскных знаний, особенно после 
революции 1905 г., предопределялись не только существен-
ным увеличением уголовной преступности, но и ростом 
революционных настроений масс, обострением социально-
политической обстановки в стране.

Продолжительное время повышением профессиональ-
ного уровня работников сыскных отделений занимались 
местные начальники, которые лично проводили занятия 
с подчиненными и знакомили их с соответствующими при-
казами и инструкциями. В 1903 г. при Департаменте поли-
ции были организованы учебные курсы для начальников 
сыскных отделений, где лекции читал опытный работник 
сыска В. И. Лебедев, издавший в 1909 г. курс своих лекций 
отдельной книгой1. 

В СССР оперативно-розыскная функция борьбы с пре-
ступностью развивалась на эмпирическом уровне и обоб-
щалась исключительно в закрытых ведомственных норма-
тивных актах. В связи с этим процесс становления теории 

1  См.: Лебедев В. И. Искусство раскрытия преступлений / В. И. Лебе-
дев. СПб., 1909.
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ОРД как самостоятельной отрасли знания изначально 
зарождался в недрах криминалистики. 

По мере накопления и изучения опыта оперативной 
работы в новых условиях построения социалистического 
государства в 1920-х гг. стали появляться серии научных 
статей старшего инспектора Центророзыска НКВД РСФСР 
И. Н. Якимова «Современное розыскное искусство». В них 
автор анализировал розыскную работу полиции, рассматри-
вал возможности совершенствования оперативно-слу жеб-
ной деятельности советского уголовного розыска и впервые 
говорил о научных предпосылках теории оперативно-
розыск но го искусства1.

В 1930-е гг. научное обобщение методов ОРД по борьбе 
с криминальными проявлениями было затруднено из-за 
расцвета авторитаризма и культа личности в стране. В этот 
период руководителем научно-технического отдела Цен-
тророзыска С. М. Потаповым опубликован ряд научных 
статей, заложивших методологическую основу будущего 
раздела предмета ОРД — оперативной техники.

Только после Великой Отечественной войны началось 
восстановление кадрового состава оперативных аппара-
тов. Предпринимались организационные меры, направ-
ленные на возобновление теоретических исследований 
в области ОРД.

Однако рассматриваемый период характеризовался 
не только нормативным регулированием работы право-
охранительных органов, но и разработкой организационно-
правовых и теоретических проблем оперативно-розыскной 
деятельности. Этому во многом способствовали научные 
исследования известных ученых.

Наиболее благоприятные условия для дальнейшего 
развития теории и практики ОРД сложились после обра-
зования в 1956 г. самостоятельной кафедры оперативной 
работы ОВД в Высшей школе МВД СССР. В свою очередь, 
в научно-исследовательском институте милиции (НИИМ 
МВД СССР) создается первый отдел по научной разработке 
оперативно-розыскной проблематики. Кроме того, начал 
издаваться бюллетень «Оперативно-розыскная работа», 
предназначенный для изучения и обобщения использова-

1  См.: Якимов И. Н. Современное розыскное искусство // Админи-
стративный вестник НКВД РСФСР. 1925. № 5. С. 2—8.
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ния специальных сил, средств и методов борьбы с преступ-
ностью и эффективности их применения 1.

В 1958 г. с принятием Основ уголовного судопроиз-
водства Союза ССР и союзных республик и уголовно-
процессуальных кодексов союзных республик ОРД впервые 
признается государственной функцией борьбы с преступ-
ностью. Можно с уверенностью сказать, что уголовно-
процессуальный закон в определенной степени сделал ОРД 
легитимной и обозначил ее правовую основу.

Коллективы кафедр Высшей школы МВД СССР с уче-
том достижений криминалистики, уголовного процесса, 
других юридических наук начали активно проводить иссле-
дования теоретико-прикладных проблем ОРД в органах 
внутренних дел.

Теоретические проблемы ОРД нашли отражение в рабо-
тах криминалистов С. Р. Белкина, А. И. Винберга и др. 
Большое значение имели фундаментальные труды профес-
сора А. Г. Лекаря, Д. В. Гребельского, которые исследовали 
широкий спектр теоретических проблем в данном направ-
лении.

Криминалисты Р. С. Белкин и А. И. Винберг рассматри-
вали ОРД в качестве составляющей предмета криминали-
стики, но отмечали ее самостоятельность в сфере борьбы 
с преступностью. В дальнейшем Р. С. Белкиным был сделан 
вывод о признании теории ОРД самостоятельной отраслью 
юридической науки2. 

Заведующий кафедрой криминалистики МГУ А. Н. Васи-
льев, разграничивая различные сферы деятельности, 
отмечает, что «изучение проблем ОРД, связанных с про-
цессуальной деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия, — область криминалистической науки, 
а некоторые виды оперативной работы, которые отделены 
от уголовно-процессуальной деятельности, должны состав-
лять содержание специальных дисциплин»3.

1  См.: Климов И. А. Предмет, система, методология, история и перспек-
тивы развития теории оперативно-розыскной деятельности / И. А. Кли -
мов, Г. К. Синилов. М., 1995. С. 31. 

2  См.: Белкин Р. С. Криминалистика и новые области научных зна-
ний // Труды Омской ВШ МВД СССР. Омск, 1973. Вып.16. С. 3—15.

3  Васильев А. Н. Криминалистика. М., 1963. С. 275.
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Позиция А. Н. Васильева была научно обоснована в кол-
лективной монографии правоведов-процессуалистов, где 
подчеркивалось, что:

1) ОРД, хотя и основана на законе, но протекает в не-
процессуальных формах;

2) закон требует четкого распределения обязанностей 
следователя и оперативного работника, которые, в разной 
степени отвечая за раскрытие преступления, идут к общей 
цели разными путями, используя различные методы1.

Концептуальные положения, выдвинутые учеными 
в 1960-е гг. в различных статьях и учебных пособиях, были 
реализованы коллективом авторов в одном из первых учеб-
ников по ОРД. Данный учебник по аналогии с другими 
дисциплинами содержит Общую и Особенную части2.

В 1970-е гг. теория ОРД продолжала развиваться как 
единая самостоятельная наука. В этот период усилия уче-
ных были направлены на разработку и определение ее пред-
мета, методологических и мировоззренческих основ теории. 
Качественному развитию методологии теории ОРД способ-
ствовали труды А. И. Алексеева и Г. К. Синилова «Актуаль-
ные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел» (1973 г.), Г. К. Синилова «Пред-
упреждение и раскрытие обмана покупателей» (1968 г.), 
«Применение экономико-правового анализа в деятельно-
сти аппаратов БХСС» (1986 г.), Д. В. Гребельского «Тео-
ретические основы и организационно-правовые проблемы 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 
дел» (1977 г.) и др., в которых содержался глубокий научный 
анализ организационно-тактических проблем ОРД ОВД.

В 1973 г. Высшая школа МВД СССР преобразована 
в Академию МВД СССР, на базе которой были созданы 
новые кафедры оперативно-розыскного профиля и начала 
совершенствоваться методика преподавания учебного курса 
«Оперативно-розыскная деятельность органов внутрен-
них дел». Закрепление теоретических положений сочета-
лось с формированием практических навыков слушателей 
за счет использования активных форм обучения.

1  См.: Теория судебных доказательств в советском уголовном про-
цессе. Часть общая. М., 1968. С. 501.

2  См.: Оперативно-розыскная деятельность органов общественного 
порядка / под общ. ред. А. Я. Кудрявцева. М. : ВШ МООП РСФСР, 1969. 
С. 3—28.
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Деятельность оперативных аппаратов в экономической 
сфере также нуждалась в научном обеспечении. В связи 
с этим в 1976 г. в МВД СССР была создана Центральная 
научно-исследовательская лаборатория по экономико-
правовым проблемам охраны социалистической собствен-
ности, которой руководил известный ученый Г. К. Сини-
лов. Однако в 1983 г. по указанию министра внутренних 
дел лабораторию ликвидировали. Такое решение, по мне-
нию профессора Р. С. Белкина, было большой ошибкой, 
поскольку лаборатория достигла значительных успе-
хов в области разработки многих актуальных практиче-
ских проблем по линии службы БХСС (борьба с хище-
ниями социалистической собственности) и насчитывала 
40 подразделений-лабораторий, расположенных во всех 
крупных центрах страны1.

В этот период в составе Научно-исследовательского 
института милиции (НИИМ МВД СССР) был создан 
отдел по научной разработке оперативно-розыскной про-
блематики, а также организовано систематическое издание 
бюллетеня «Оперативно-розыскная работа» для изучения 
и обобщения опыта применения негласных сил, средств 
и методов в борьбе с преступностью. Эти организационные 
меры заложили основу для формирования научных школ, 
обеспечивших интенсивное развитие теории ОРД.

Продолжительное время никто не отрицал наличия 
научных школ, в том числе в сфере ОРД. Однако суще-
ствовали многочисленные подходы к толкованию термина 
«научная школа». Среди них были наиболее распростра-
нены следующие: 

 — формальное объединение, научно-образовательная ор-
ганизация различного статуса (научно-исследовательский 
институт, центр, лаборатория; университет, факультет, ка-
федра);

 — направление в науке, объединившее интересы группы 
исследователей, и др.

Предпринимаются различные попытки дать определе-
ние понятия «научная школа» в подзаконных нормативных 
правовых актах. Так, в ранее принятом постановлении Пра-
вительства РФ от 23 мая 1996 г. № 633 этому термину дано 
следующее определение: «Научные коллективы, завоевав-

1  См.: Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. М., 
1999. С. 457.
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шие известность высоким уровнем исследований в доста-
точно широком научном направлении, устойчивостью репу-
тации и традиций, преемственностью поколений в ходе 
подготовки научных кадров высокой квалификации».

Поскольку ОРД как отрасль прикладных научных 
знаний длительное время формировалась в рамках кри-
миналистической науки, соответственно, ее базисные 
научные положения изначально закладывались в недрах 
«криминалистической школы», яркими представителями 
которой были Р. С. Белкин, А. И. Винберг, И. М. Лузгин, 
С. П. Митричев и др.

Криминалистические учения фактически стали основой 
для последующего формирования теории ОРД как само-
стоятельной юридической науки. Ученые, работающие 
в сфере ОРД ОВД, на основе комплексного применения 
научных методов и эмпирических исследований продол-
жительное время способствовали развитию всех разделов 
теории ОРД. Таким образом, была фактически создана 
база для формирования новой научной школы, именуемой 
учебно-отраслевой1.

Фундамент данного процесса был заложен еще в 1970-х гг., 
когда активно развивались ведомственные научные школы 
в МВД и КГБ. 

В органах внутренних дел функционировали две школы, 
объединившие научные интересы двух групп исследовате-
лей, последовательно изучавших внутренние проблемы 
теории ОРД. Первую школу возглавили А. Г. Лекарь 
и Д. В. Гребельский, осуществлявшие научное обеспе-
чение учебного процесса в рамках специального курса 
«Оперативно-розыскная деятельность ОВД» и уделявшие 
существенное внимание обоснованию понятийного аппа-
рата и определению места ОРД в системе юридической 
науки. 

Вторую школу сформировали В. А. Лукашов и Г. К. Си -
нилов, которые, выполняя заказ практики, специализиро-
вались на разработке инструментальных методов исследо-
вания проблем ОРД, расширили ее теоретическую основу 
за счет привлечения других научных знаний (социологии, 
криминологии, психологии и др.). 

1  См.: Синилов Г. К. История оперативно-розыскной деятельности: 
от древности до современности, в 2 ч. М. : МосУ МВД России, 2009. Ч. 1. 
С. 241.
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Параллельно с ОВД в системе органов госбезопасности 
сформировалась научная школа, основоположниками кото-
рой стали П. С. Дмитриев, В. Я. Дорохов, Е. П. Ерошин, 
Б. П. Курашвили, Б. С. Тетерин1.

Эволюция научной мысли в последующие годы способ-
ствовала формированию и развитию отдельных положе-
ний и направлений ОРД, которые позитивно отразились 
на содержании дисциплины «Оперативно-розыскная дея-
тельность ОВД» и процессе ее преподавания в специализи-
рованных учебных заведениях.

Следует отметить, что теорию ОРД отличает в основ-
ном прикладной характер многих ее разделов. В середине 
1990-х гг. на основе творческого поиска и структурного ана-
лиза учеными был выделен новый раздел в теории ОРД — 
оперативно-розыскная методика.

Ранее в процессе данной деятельности методика имела 
место в виде различных методических рекомендаций 
(по использованию результатов ОРД, проведению контро-
лируемой поставки наркотических и психотропных средств 
и др.), но научное обоснование она получила в теории доку-
ментирования как одной из организационных форм теории 
ОРД. Именно научные рекомендации по документиро-
ванию действий лиц, подозреваемых в совершении кон-
кретных преступлений, выступают в качестве организаци-
онной формы ОРД, но, в сущности, выполняют функции 
оперативно-розыскной методики. 

Документирование преступных действий проверяе-
мых лиц включает в себя выявление силами, средствами 
и методами ОРД фактических данных об этих действиях, 
их фиксацию и обеспечение возможности использования 
указанных сведений для предупреждения и раскрытия пре-
ступлений, а также принятия к виновным мер, предусмо-
тренных законом.

Необходимость документирования вытекает, во-первых, 
из требований уголовного законодательства, согласно кото-
рому уголовной ответственности подлежит только лицо, 
виновное в совершении преступления. Во-вторых, она 
определяется особенностями поведения проверяемых лиц, 
которые, совершая в основном неочевидные преступления, 
заранее к ним готовятся, маскируя свои действия, уничто-

1  Шумилов А. Ю. О понятии научной школы профессионального 
сыска // Оперативник (сыщик). 2010. № 1. С. 15.
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жая следы и улики, противодействуя оперативно-розыск-
ным органам, осуществляющим борьбу с преступностью. 

Значимость этого направления теории ОРД нашла отра-
жение в системе подготовки слушателей и курсантов органов 
внутренних дел. В 1995 г. в Юридическом институте МВД 
России для лиц, обучающихся по оперативно-розыскной 
специализации, была введена дисциплина «Оператив-
ное документирование в сфере борьбы с преступностью», 
которая с данным названием вошла в учебные планы обра-
зовательных стандартов нового поколения. Дисциплина 
предусматривает углубленное изучение слушателями 
оперативно-розыскной специализации основ организации 
и тактики оперативно-розыскного производства по делам 
оперативного учета и документирования противоправных 
действий проверяемых лиц. В процессе обучения слуша-
тели имеют возможность более подробно изучить вопросы, 
связанные с решением оперативно-тактических задач, орга-
низацию и тактику каждого ОРМ, а также пределы и воз-
можности использования полученных фактических данных 
о преступной деятельности лиц в процессе доказывания 
по уголовному делу.

Кроме изучения теории, обучающиеся имеют возмож-
ность получить практические навыки ведения дел опера-
тивного учета с целью предупреждения и раскрытия пре-
ступлений.

В условиях активизации криминальной среды оператив-
ным сотрудникам следует в совершенстве владеть техникой 
борьбы с преступностью, чтобы успешнее противостоять 
правонарушителям и своевременно достигать поставлен-
ных целей. В связи с этим актуальным является дальней-
шее совершенствование оперативно-розыскной тактики.

К числу наиболее значимых направлений этого раздела, 
которые требуют реализации в ближайшее время, относятся:

 — научное обоснование применения тактических опера-
ций в борьбе с преступностью;

 — разработка на новой законодательной основе тактики 
применения ОРМ в борьбе с преступностью;

 — создание организационно-тактической системы не-
гласного проникновения в криминальную среду;

 — разработка гибких тактических схем привлечения 
граждан к конфиденциальному сотрудничеству. 
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Разделы теории ОРД находятся в тесной взаимосвязи 
и стимулируют развитие друг друга. Соответственно, под 
воздействием методики совершенствуется раздел оператив-
ной техники. 

В последние годы достижения современных технических 
наук (информатики, кибернетики, электроники и др.) соз-
дали прочную основу для разработки новых средств опера-
тивной техники, совершенствования бытовых технических 
средств с целью фиксации, хранения, изъятия оперативно 
значимой информации для ее дальнейшего использова-
ния в уголовном процессе. Появление новых технических 
средств оказало существенное влияние на развитие других 
разделов теории ОРД. 

Можно выделить следующие перспективные направле-
ния развития данного раздела:

 — создание единой межведомственной информационно-
поисковой системы оперативно-розыскного назначения;

 — создание на основе ЭВМ автоматизированного рабо-
чего места оперативного сотрудника для всех субъектов 
ОРД;

 — разработка технических систем для специализирован-
ных подразделений и создание электронных экспертных си-
стем поддержки процесса принятия решений;

 — научное обоснование методики использования быто-
вых технических средств для скрытой фиксации, изъятия, 
хранения и использования информации, необходимой 
для решения оперативно-розыскных задач борьбы с пре-
ступностью.

Реализация этих направлений заложит основу перспек-
тивного развития деятельности оперативных аппаратов 
в сфере применения информационно-технических мер 
борьбы с организованной преступностью.

Одна из актуальных проблем сегодня — перспектива 
развития общей теории ОРД, где в качестве стратегически 
важного направления получает распространение тенденция 
интеграции научных знаний.

Интеграционные процессы приобретают все большую 
значимость в различных сферах человеческой деятельно-
сти. Они являются закономерным результатом постоянного 
увеличения объема знаний и углубления их содержания, 
что составляет суть процесса движения познания, переход 
к более высокой ступени развития любой науки. Интегра-
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ционные процессы касаются и правовых наук, что позво-
ляет активизировать познавательный процесс, по-новому 
рассмотреть и обогатить содержание предмета и методоло-
гическую основу теории ОРД и точнее определить ее место 
в системе научного знания.

В сфере ОРД в результате интеграции научных знаний 
нужно использовать достижения других наук (теории госу-
дарства и права, социологии, криминологии, криминали-
стики, психологии, информатики, кибернетики, конфлик-
тологии и др.). Опираясь на них, в рамках теории ОРД 
можно более плодотворно разрабатывать единую методо-
логическую базу социальной обусловленности ее правовой 
основы, организационно-деятельностной и познавательной 
сторон.

В перспективе осмысление и решение обозначенных 
направлений развития теории ОРД будут способствовать 
быстрейшему их внедрению в практику оперативных под-
разделений всех ведомств и уровней и существенно повы-
сит их эффективность в борьбе с преступностью.

1.2. Ïðåäìåò è ñèñòåìà íàóêè «Îïåðàòèâíî-ðîçûñêíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü»

Уяснение предмета любой науки имеет исключительно 
важное значение — как теоретическое, так и практическое. 
Во-первых, наличие специфического предмета исследова-
ния предопределяет возможность и необходимость само-
стоятельного научного существования соответствующей 
системы знаний. Во-вторых, без уяснения предмета науки 
нельзя определить ее содержание, сформулировать задачи, 
наметить основные направления развития, разработать 
систему, методы, определить ее место в ряду других наук. 
Наконец, предмет науки определяет формы, способы, пре-
делы использования положений этой науки в соответству-
ющей сфере общественной практики.

Теория ОРД на протяжении длительного периода сло-
жилась как самостоятельная отрасль научного знания 
в результате дифференциации системы наук криминаль-
ного цикла. Развиваясь в рамках криминалистики, теория 
ОРД начала формировать специфическую систему знаний, 
изучающих тайные действия преступников, типичные при-
знаки латентных преступлений и наиболее эффективные, 
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